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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
В соответствии с новым Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование является одной из ступеней 
общего образования, направленное на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств дошкольника. Федеральный государственный 
образовательный стандарт ориентирует педагогов на создание условий 
для получения качественного дошкольного образования каждым 
ребенком. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

Каждый учебный год, проводя диагностику, убеждаюсь, что многие 
дети отстают в развитии. Примерно у 70% детей можно диагностировать 
недостаточно развитую речь, нарушение сенсомоторики, низкую степень 
овладения элементарными практическими умениями, необходимыми для 
деятельности.  В результате, ребенок, покинув детский сад, не готов к 
обучению в школе. Можно построить тысячу гипотез: с чем же это может 
быть связано. А ответ достаточно прост: развитие центральной нервной 
системы, психических процессов зависит совершенствования мелкой 
мускулатуры кисти рук, гибкости пальцев. 

От степени развития мелкой моторики зависит речь, внимание, его 
концентрация, координация, творческая фантазия. Центры головного 
мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с 
пальцами и их нервными окончаниями. Поэтому упражнения и занятия, в 
которых участвуют маленькие пальчики, очень важны для умственного и 
умственного развития. 

Педагоги ДОУ акцентируют внимание именно на подготовке руки к 
письму. Большинству детей сложно выполнять в полном объеме 
письменные задания при посещении уроков в школе, так как рука не 
подготовлена: не имеет графических навыков, двигательная активность 
кистей скована. Вследствие этого можно выделить несколько 
взаимосвязанных проблем:  
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- дети испытывают сложности в заданиях, связанных с 
образцами, во время работы быстро устают органы зрения, мелкие 
мышцы руки; 

-  недостаточно сформирована способность ориентации на 
плоскости; 
- слабая речевая активность. 
Думаю, все со мной согласятся, что творчество - это один из 

непосредственных и доступных видов деятельности дошкольного 
возраста, которая, к тому же очень эффективна.   Именно руководство  ею 
находитмножество путей для решения задач воспитательного и 
образовательного характера. 

Рисование играет особую роль. Мы используем инструменты, 
идентичные ручке, которые дают возможность развивать моторные 
функции руки, позволяют развивать зрительный контроль руки. 
Используя разнообразные инструменты, мы можем отследить развитие 
руки на каждом последующем этапе. Уверенности руки можно достичь, 
начиная работу с коротких амплитудных движений, постепенно их 
удлиняя, что позволяет развивать не только мускулатуру пальцев, но и 
кисть в целом. Нетрадиционные техники рисования (в дальнейшем будем 
называть их нестандартные) помогают детям быстрее достичь «ситуации 
успеха», самостоятельно реализовывать свои творческие замыслы. 

 Для совершенствования движений кисти и пальцев руки я 
использую разные виды оттисков, фактурность бумаги, ниток, ткани, 
природного материала. Что позволяет стимулировать познавательные 
процессы ребенка и развивать наглядно-образное мышление. Используя 
нестандартные для рисования материалы, а также новые технические 
приемы (как нам известно, они с каждым днем пополняются), мы создаем 
условия для преодоления неудобства каждого ребенка. Используя одни 
техники, добиваемся строго фиксированного положения пальцев, при 
других техниках – заставляем работать всю мускулатуру кисти в целом. 

К тому же нестандартные техники рисования развивают 
самостоятельность, инициативу, способствуют созданию атмосферы 
непринужденности, открытости, в эмоциональном плане еще и помогают 
детям преодолеть боязнь чистого листа (ведь именно начать бывает 
очень сложно, особенно когда ребенок эмоционально зажат) и создать 
благоприятное отношение к данному типу деятельности. 

Рисование внестандартных техниках не утомляет детей, а, 
наоборот, активизирует их творческий потенциал и работоспособность во 
время всего занятия. 

Опыт проведенной работы доказал, овладение нестандартными 
техниками изображения доставляет дошкольникам истинную радость, 
если оно строится с учетом их соответствия возрасту и развитию. Дети не 
испытывают затруднений, используя нестандартные художественные 
материалы. Они инициативны и могут многократно повторить 
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понравившееся действие, оттачивая его с каждым новым движением, 
создавая свою художественную композицию. 

Анализируя свой опыт работы, пришла к заключению, что 
используемые мной формы работы с детьми («граттаж», «витраж», 
«восковые мелки + акварель» и другие) весьма  продуктивны, 
предоставляют неограниченные возможности для творчества не только 
детям, но и педагогу, а также необычны. 

Необычность «тактильных» техник в том, что желаемого результата 
может добиться каждый ребенок, несмотря на физиологические 
особенности. 

В своей работе использую и накопленный опыт по данному 
направлению и основной принцип дидактики: «от простого к сложному». 
Мне нравится работать в техниках рисование ладошкой, пальчиками, 
«тычком», делать оттиски разными предметами (пробкой, листьями, 
сжатой бумагой, нитью, поролоном и другими). На мой взгляд, именно 
«тактильные» техники способствуют наилучшему развитию мелкой 
моторики. 

Но, как известно, прогресс не стоит на месте. И в последние годы 
появилось много новых интересных техник в нетрадиционном рисовании. 
Отдаю предпочтение следующим техникам: «витраж», «граттаж» и 
рисование «восковыми мелками + акварель» (см. приложение). 

Часто использую эти техники не в чистом виде, а экспериментирую, 
добавляю что-то новое от себя лично. Например, при изготовлении 
витража с сеткой-изображением обычно для оформления используют 
цветную бумагу (обычную или гофрированную) и ткань. Мне показалось 
рациональным упростить этот процесс: использовать обычную кальку, на 
которую наносится рисунок карандашом, фломастерами или красками 
(см. приложение). При этом работы нисколько не теряют в своей 
оригинальности, они также ярки и оригинальны, несмотря на 
упрощенность выполнения. К тому же дети-логопаты, могу сказать из 
собственного опыта, с упрощенным вариантом исполнения справляются 
практически без помощи педагога, следовательно, имеют больше 
возможности проявить фантазию и инициативу. И, что еще немаловажно, 
можно к созданию «витража» приобщить и родителей, например, на 
подготовительном этапе поручить им изготовить для своего ребенка с 
помощью макетного ножа сетку-изображение. 

 Детям в возрасте 5-7 лет очень нравится работать в технике 
«граттаж». При этом неважно, будет ли он цветным или черно-белым. В 
этой технике можно рисовать все, что угодно, максимально проявить 
фантазию. Но лучше всего смотрятся не просто предметные 
изображения, а сюжетные картинки, например: аквариум, салют, зимний 
пейзаж, весна и другие (см. приложение). Что еще важно при выборе 
работы в технике «граттаж», так это то, что всю работу и основную и 
подготовительную (многослойное тонирование листов) дети могут 
сделать сами при минимальном руководстве педагога. К тому же именно 
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«граттаж» позволяет быстрее овладеть письмом и другими графическими 
навыками. 

Чем мне нравится работать в технике «восковые мелки +акварель», 
так тем, что она доступна всем возрастам в детском саду от самых 
малышей до детей 6-7 лет. Работы, независимо от возраста получаются 
яркими, аккуратными и при этом не требуют какой-либо подготовительной 
работы.  Основной рисунок наносится восковым мелком, а затем все 
оставшееся на листе пространство заполняется акварелью. Работы не 
смазываются, цвета не смешиваются за счет того, что восковые мелки 
имеют в своем составе жиры, на которые не ложится акварель. Темы 
работ при выборе этой техники могут быть разнообразны. Но наиболее 
подходящие, как и при «граттаже», сюжетные картинки. 

В заключение могу сказать, что внедрение в практику 
нестандартных техник изображений помогает развить у детей 5-7 лет не 
только мелкой моторики пальцев рук, но также воображения, фантазии, 
речи, уверенности в себе и своих силах. Как уже упоминалось выше, и 
родители увлеклись нашими с детьми идеями (часто стали поступать 
новые предложения помощи в организации творческой деятельности). И 
очень важно, само общение педагог-родитель вышло на новый уровень. 
В группе мы постаралась создать наиболее благоприятные условия для 
развития мелкой мускулатуры рук посредством нестандартных техник 
рисования. Материал для практической деятельности подобран и 
рассортирован в соответствии с возрастными особенностями, 
расположен доступно для детей, если они захотят самостоятельно 
реализовать свои творческие замыслы. Разработаны конспекты 
образовательной деятельности, подготовлены презентации для детей и 
педагогов, консультации родителям, педагогам, накоплены результаты 
творческих фантазий детей. В своем дальнейшем самообразовании 
планирую продолжать использование нестандартных техник рисования и 
пополнять методические разработки новинками из этой области. 

 
 
Литература: 
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Учитель должен быть артист, художник,  
горячо влюблённый в своё дело.  

(Антон Павлович Чехов) 
 

     Меня зовут Бурцева София Владимировна, и с гордостью заявляю, что 
я молодой учитель. Начав свой педагогический путь, могу уже с 
уверенностью сказать, что выбранная профессия – это не просто работа, 
а смысл жизни.  
      Я всегда знала, что после школы поступлю именно в педагогический 
вуз. Моя мама – учитель английского языка, и наблюдая всё детство за 
ее горящими глазами, и неудержимым желанием подарить свет всем 
детям вокруг, - вопрос «а ты уже решила кем станешь, когда вырастешь?» 
никто уже не задавал, так как на каждом шагу я говорила, что буду как 
мама. 
     С 2015 по 2020 год длилось мое обучение в Воронежском 
государственном педагогическом университете. Я выбрала 
гуманитарный факультет, так как считаю, что науки гуманитарного цикла 
сегодня очень актуальны в наше время, ведь они несут во многом 
коммуникативную функцию, а с развитием технологий – роль общения 
возрастает. В выборе профиля обучения проблем тоже не было. Всегда 
было интересно узнать, насколько литературное произведение 
соответствует историческим реалиям. Так что любопытство в 
совокупности с любовью к былинам, и историческим романам сделали 
свое дело. Исторический факультет – то, что нужно! Уже представляя 
себя в роли учителя истории и обществознания, объясняющей материал 
своим ученикам, я и подумать не могла, что пять лет обучения будут 
настолько сложными, но безумно интересными. Изучая педагогику и 
детскую психологию – я все больше и больше влюблялась в свою 
будущую профессию.  
      Наши педагоги всегда говорили, что уже после первой школьной 
практики – студент педагогического вуза окончательно принимает 
решение хочет ли он связать свою жизнь со сферой образования или нет. 
И действительно, после насыщенного месяца, где мы впервые выступили 
в роли учителей, - практиканты разделились на две группы, где одни 
судорожно начали искать места для перевода и поиска другой 
профессии, а другие принялись разрабатывать интересные 
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методические материалы по своим предметам. Я оказалась во второй 
группе. 
      Для меня практика в школе – это первая ступень, которая позволила 
мне ощутить всю значимость профессии учителя. Просто задумайтесь, 
ведь каждый педагог должен обладать высоким уровнем самоконтроля, 
самообладания, отлично знать свои предметы и умело учащихся 
«научить учиться» (подобная формулировка, я считаю, прекрасно 
отражает суть ФГОС, где мы выступаем в роли учебных координаторов, 
которые направляют детей к знаниям). Это далеко не весь список того, 
чем еще должен обладать современный учитель. Голова уже кругом, 
правда?! А теперь заходим в класс, где сидят тридцать совершенно 
разных по своему характеру детей, и попробуйте понятно изложить 
учебный материал, опираясь на индивидуальный подход к каждому 
ученику в течении 45 минут. Ах, да! И не забудьте смотивировать их 
тянуться к новым знаниям. Возможно вам сейчас покажется всё это адом 
и чем-то нереальным, то в этом случае, видимо, вы далеки от нашей 
профессии) Большинство преподавателей назовут всё происходящее 
любимой работой.  
        Действительно, профессия учителя – это призванье! Человек, 
который решил идти по этому пути - должен обожать детей. Он должен 
быть терпеливым, творческим, с чувством юмора, коммуникабельным и 
креативным. Он должен уметь решать сложные задачи в разных 
ситуациях, нестандартно мыслить, и должен осознавать, что судьба 
ребенка в его руках. Это по-настоящему светлая профессия, ведь мы 
работаем с самым ценным на земле - детьми. Тот свет, который должен 
излучать настоящий учитель, всегда будет согревать подрастающее 
поколение и окутывать его теплотой и заботой, тем самым взращивая 
семечко любви и добра в каждом. 
        Уже пошел второй год, как я нахожусь в рядах действующих 
учителей. И пока мой луч света только начал нагреваться, - о своих 
результатах говорить рано. Я убеждена, что результат деятельности 
преподавателя можно увидеть только через года, ведь он  прикасается к 
вечности: учитель никогда не знает, где заканчивается его влияние. И я 
очень стремлюсь к тому, чтобы мои ученики выросли порядочными, 
разносторонними людьми, и быть может в будущем, уже повзрослевшими 
они придут и скажут, что мой луч света действительно их согрел и в 
нужный момент обнял.  
         На сегодняшний момент я ловлю себя на мысли, что у меня 
потрясающая профессия. 
Да! Безусловно она одна из сложных. Нужно любить каждого ребенка без 
исключения: плохо или хорошо одет, как воспитан, хорошо учится или 
имеет ограниченные возможности...и если будущий педагог не любит 
детей, то ему в этой профессии делать нечего… И несмотря на все 
подводные камни в нашем нелегком деле, дорогие коллеги, - мы жители 
уникального мира школы, и не хотим его покидать, ведь признайтесь?! Мы 
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не ушли после первой школьной практики закрыв за свой дверь в 
атмосферу детского смеха, меловой доски и школьных тетрадок, - мы 
продолжаем свой педагогический путь. 
         В заключении хотелось бы сказать, что профессия учителя никогда 
не даст нам постареть. Мы будем молоды душой благодаря детям. Дети 
– это заряд бодрости и энергии. И чтобы идти в ногу со временем, нам 
всегда нужно учиться и двигаться вперед. И в этом нам обязательно 
помогут наши ученики, которые радуют своими творческими идеями и 
светлыми мыслями. 
         Учитель - вечен, он будет нести свет постоянно, «прикасаясь» своим 
сердцем к сердцам учеников. 
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Сегодня, как и прежние годы, воспитание является важнейшим 
компонентом  образования. Ключевая роль в решении воспитательных 
задач в школе принадлежит классному руководителю. Сегодня классный 
руководитель, как и прежде, должен   содействовать развитию личности 
ребенка, реализации его потенциала, обеспечению условий для 
успешной социальной адаптации.. Но быстро меняющиеся условия 
требуют вносить коррективы. Исходя из целей, которые общество ставит 
перед школой, уточняются  воспитательные задачи: 
1. Всестороннее развитие ребенка, охватывающее интеллектуальный, 

нравственный, культурный, эстетический рост личности. 
2. Воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

способными быть патриотами своей Родине на словах, а на деле, 
защищающими традиции своей страны и своего народа и 
уважающими традиции, обычаи, культуру других народов. 

3. Способствовать воспитанию в учащихся уважения к правам и 
свободам других людей, ответственности перед собой, своей семьей, 
обществом за свои действия и поступки. 

4. Воспитание уважительного отношения к труду, являющегося 
показателем человеческой сущности, постоянное 
самосовершенствование и самовоспитание, достойное и 
уважительное отношение к обществу и самому себе. 

Планируя воспитательную работу, классный руководитель должен 
учитывать особенности современного ребёнка, ориентироваться на 
изменения происходящие в обществе. К наиболее специфическим 
особенностям  детей младшего школьного возраста нашего времени 
можно отнести их взрослость, т.е. несовпадение паспортного возраста с 
психологическим. Это несовпадение в ряде проявлений  характеризуется 
такими чертами как независимость, прагматичность, широкая 
информированность. Но в то же время ребёнок, сообразно своему 
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возрасту, остается впечатлителен, доверчив, подвержен чужому 
влиянию. 

Новыми для классных коллективов начальной школы стали такие 
характеристики как: 

-  увеличившаяся разница в возрасте ( в первый класс приходят 
дети от 6,5 до 8 лет); 

- поликультурность, связанная с приходом в школу детей из других 
регионов России и ближнего зарубежья; 

- разная степень социализированности, т.к. в классах рядом с 
детьми не посещавшими детский сад и не имеющими опыта общения со 
сверстниками, знающими только узкий круг взрослых из своей семьи 
теперь всегда есть школьники  являющиеся социально беспризорными, 
самостоятельно организующие свой досуг; 

- выросла доля неполных и неблагополучных семей, семей 
находящихся в социально опасной ситуации. 

Исходя из этих особенностей, классный руководитель сегодня 
должен осуществлять воспитательную деятельность, обращая особое 
внимание на следующие аспекты: регулирование сложной системы 
взаимоотношений, восполнение дефицита полноценного общения, 
психологическая защита ребенка.  

Выстраивание и регулирование сложной системы 
взаимоотношений в классе, где младшие школьники получают важные 
социальные навыки, является условием сохранения детей в 
образовательном пространстве учреждения. Классный руководитель 
должен помочь детям обрести успешный опыт взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса. Такой опыт может быть 
построен только на взаимопомощи, взаимной ответственности, уважении 
друг к другу. Этому способствует организация совместной деятельности 
учеников, учителей и родителей учащихся. Мы организуем совместные 
праздники, в которых участвуют все без исключения дети из класса. Даже 
детям, для которых русский язык не является родным, всегда находится 
роль  в спектакле. 

 
Восполнение дефицита полноценного общения,  всё чаще  

испытывают многие современные дети. К сожалению, выросла доля 
семей, в которых родители мало общаются со своими детьми, не 
сопереживают их успехам и неудачам. В таких семьях дети не знают 
элементарных норм поведения (как вести себя за столом, как вести себя 
в транспорте, в общественных местах, как вежливо обратиться с 
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просьбой). Родители  не находят  времени и возможности для  посещения 
с детьми театра, выставок, музеев, а иногда и не испытывают 
потребности в организации досуга ребенка, в планировании выходного 
дня.  

Кроме этого, ребёнок нашего времени стал меньше играть, 
меньше двигаться. Родители, не владея в достаточной мере знанием 
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка и 
методами семейного воспитания, порой осуществляют его вслепую, 
интуитивно. Многие дети не умеют играть в элементарные игры со 
скакалкой, мячом. И нам, классным руководителям, приходится учить 
детей этому на переменах и в группе продленного дня.  

В последние годы усилилась тенденция, которая опосредованно, 
может быть подсознательно, но всё же мешает гармоничному 
становлению детей  в семье – родители не регистрируют брак, часто в 
одной семье дети и взрослые члены семьи имеют разные фамилии. В 
таких условиях труднее формируются сплоченность, сопереживание, 
соучастие, взаимная ответственность, гордость за свой род, свою 
фамилию во всех смыслах этого слова. Молодые люди детородного 
возраста, уезжая в экономически благополучные регионы, такие как 
Санкт-Петербург, вынуждены воспитывать своих детей без участия 
бабушек и дедушек. Младшие школьники часто затрудняются  назвать 
отчества своих родителей, называют их просто  по именам, часто 
неполным (Света, Саша), не знают имен и отчеств других членов семьи. 
В условиях дефицита семейного общения и внимания близких, ребёнок 
лишается чувства опоры и защищенности в трудных ситуациях – когда 
испытывают затруднения учебного или коммуникативного характера. 

Принятие ребёнком учителя и классного руководителя, как 
значимого взрослого, невозможно без установления доверительных 
отношений между ними. В наше время, по причине занятости родителей, 
большое влияние на мировоззрение ребёнка оказывает телевидение. И 
такие игры как «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Минута Славы», 
проводимые в стенах школы, позволяют развивать творческие 
способности детей, помогают посмотреть на эти телевизионные 
передачи не только как на развлечение, но и как на источник получения 
знаний. 

Творческое взаимодействие учителя и ученика на таких 
конкурсных программах как «Две звезды», « А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-
ка, девочки!», когда учитель наравне с учеником участвует во всех 
состязаниях, приводит к тому, что между учеником и учителем 
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устанавливается особый доверительный контакт. Именно в такие 
моменты учитель или классный руководитель становится примером для 
учеников. И с таким учителем-другом, учителем-наставником  с 
удовольствием можно пойти в ЦДТ, , в поход, на премьеру в театр. 
Именно он создаёт комфортную обстановку в классе, в которой ребёнок 
чувствует себя защищенным, необходимым другим людям 

Психологическая защита ребенка от негативного влияния 
взрослых в семье и в  социуме занимает все большее место в 
деятельности классного руководителя. Доверительные отношения с 
учащимися и достоверная информация о ситуации в их семьях позволяют 
своевременно и эффективно справляться с выявленными проблемами. 
Классный руководитель самостоятельно через беседы, консультации, 
посещения на дому или, с привлечением социального педагога и 
психолога, оказывает квалифицированную поддержку и ученику и семье 
в целом.  

Учитывая все эти аспекты и  план воспитательной работы школы, я 
планирую  свою деятельность.  Я знаю  особенности своего класса и 
составляю план воспитательной работы в соответствии с этими 
особенностями. Такой план составляется сразу на год, но в процессе 
работы могут быть корректировки. В своем плане воспитательной 
работы я отражаю и работу с родителями, и работу с учащимися. 
Особое внимание уделяю тому, что тематика классных часов и тематика 
родительских собраний согласуется. И если, например, в марте 
планируем  родительское собрание  
«Как научить ребенка любить книгу?», то предшествует этому классный 
час для учащихся с темой «Книга – мой друг!»  

Таким образом, успешное решение задач воспитания возможно 
только при условии тесного взаимодействия учителя и ученика, классного 
руководителя и родителей, осознанного сотрудничества семьи и школы.   
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Приложение.  

Как пример, хотели бы предоставить свои планы воспитательной 
работы, рассчитанные на учащихся 1 и 2 классов.  

План воспитательной работы 1-го класса (примерный) 

Месяц Мероприятие Уровень 
проведения 

Деятельность 
родителей 

сентябрь Торжественная линейка 
«День знаний». 
Экскурсия по школе «Моя 
школа». 
Классный час «Мы теперь 
ученики». 
Классный час «Что у тебя 
в портфеле?». 
Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенняя фантазия». 
Классный час «Режим 
дня». 
Классный час «Мы теперь 
ученики». 

школа 
школа 
класс 
класс 
класс 
класс 
район 
класс 

Родительское 
собрание 
«Адаптация 
первоклассника» 
 «Режим дня 
первоклассника» 

октябрь Подвижные игры на 
воздухе «Мои любимые 
игры». 
Конкурс «Две звезды», 
посвященный Дню 
учителя. 
Классный час «Давайте 
жить дружно» 
Классный час в школьной 
библиотеке, посвященный 
Дню рождения 
М.Ю.Лермонтова 
Классный час «Мы 
пешеходы» (правила 
поведения в каникулы). 

класс 
школа 
класс 
класс 
 
класс 
класс 
 

Присутствие  
родителей на 
конкурсе «Две 
звезды» в 
качестве 
зрителей. 
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Классный час, 
посвященный Дню 
народного единства «Моя 
Россия» 
 

ноябрь Классный час «Как я 
провел свои первые 
каникулы». 
Классный час «Зачем 
мыть руки и чистить 
зубы». 
Конкурс, посвященный 
Дню толерантности. 
Классный час «В мире 
дорожных знаков». 
Конкурс, посвященный 
Дню матери «Моя мама – 
лучшая на свете» 
Автобусная экскурсия 
«Как возник наш город». 
Классный час «Что мне 
нравится в школе». 

класс 
класс 
школа 
класс 
школа 
класс 
класс 

Помощь 
родителей в 
подготовке 
видеоролика о 
России ко Дню 
толерантности. 
Изготовление 
русских 
народных 
костюмов к 
конкурсу. 
Участие мам в 
конкурсе «Моя 
мама – лучшая 
на свете». 

декабрь Классный час «День 
героев Отечества», 
Классный час «Правила 
поведения в 
общественных местах», 
«Правила поведения в 
театре». 
Классный час «Права 
ребенка». 
Классный час «Зимние 
забавы». 
Выставка - конкурс 
елочных игрушек 
«Мастерская Деда 
Мороза». 

класс 
класс 
 
класс 
класс 
класс 
класс 
класс 
школа 
школа 

Родительское 
собрание «Итоги 
Iполугодия». 
«Цели, задачи и 
порядок работы 
с детским 
портфолио» 
 
 
Подготовка 
костюмов к 
новогоднему 
празднику. 
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Новогоднее 
представление 
«Приключения под новый 
год». 
Конкурс, посвященный 
Дню рождения школы 
«Минута славы». 
Конкурс «Две звезды», 
посвященный Новому 
году. 
 

Присутствие  
родителей на 
конкурсе «Две 
звезды» в 
качестве 
зрителей. 

январь Классный час «Старый 
Новый год». 
Классный час «Дети с 
планеты Невеж». 
Классный час «День 
снятия блокады». 
Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны. 

класс 
класс 
класс 
класс 
школа 
 

Помощь в 
проведении 
встречи с 
ветеранами 
Великой 
Отечественной 
войны. 

февраль Классный час «Правила 
поведения на водоемах 
зимой». 
Классный час «Чему учат 
в школе». 
Рыцарский турнир, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Празднование 
Масленицы. 
Классный час 
«Компьютер – друг или 
враг?» 
Классный час «Любимая 
страница портфолио». 

класс 
класс 
школа 
класс 
класс 
класс 
класс 
 
 

Помощь в 
организации и 
проведении 
празднования 
Масленицы. 
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Автобусная экскурсия 
«Музей под открытым 
небом». 
 

март Классный час «Азбука 
безопасного поведения на 
улице». 
Классный час «Книга – 
мой друг!». 
Конкурс, посвященный 
Дню 8 марта «А ну-ка, 
девочки!». 
Конкурс «Две звезды», 
посвященный 8 марта. 
Фотовыставка «Моя 
мама». 
Праздник «Мама, очень – 
очень, я тебя люблю». 
Классный час «Я один 
дома» (правила 
поведения). 
Классный час «Приятного 
аппетита» (о вкусной и 
здоровой пище), 

класс 
класс 
школа 
школа 
класс 
класс 
класс 
класс 
 
 

Родительское 
собрание  
«Как научить 
ребенка любить 
книгу?» 
Помощь в сборе 
материалов для 
фотовыставки. 
 
Присутствие  
родителей на 
конкурсе «Две 
звезды» в 
качестве 
зрителей. 

апрель Классный час «Здоровый 
сон». 
Викторина по правилам 
дорожного движения. 
Экскурсия в зоопарк. 
Классный час «Как вести 
себя с незнакомцем». 
День птиц. 
Классный час в 
библиотеке «Я люблю 
читать». 

класс 
класс 
класс 
класс 
класс 
класс 
 

Помощь в  
организации и 
проведении 
экскурсии в 
зоопарк. 
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май Выставка «Моё 
портфолио». 
Конкурс «Две звезды», 
посвященный Дню 
Победы. 
Классный час «Доктор 
Айболит» (о здоровом 
образе жизни). 
Экскурсия «Героический 
подвиг Ленинграда». 
Классный час «Они 
сражались за Родину». 
Классный час «День 
рождения города» 
Праздник «Прощание с 1 
классом». 
Классный час «Солнце, 
воздух, вода» (правила 
поведения в летние 
каникулы). 
Линейка, посвященная 
окончанию учебного года. 

класс 
школа 
класс 
класс 
класс 
класс 
класс 
класс 
школа 
 

Родительское 
собрание  
«Итоги 
окончания 
учебного года». 
«Здоровый 
образ жизни». 
 
Помощь в 
организации и 
проведении 
праздника 
«Прощание с 1 
классом». 
 
Присутствие  
родителей на 
конкурсе «Две 
звезды» в 
качестве 
зрителей. 

 
План воспитательной работы 2 класс (примерный) 

Месяц Мероприятие Уровень 
проведения 

Работа с 
родителями 

сентябрь Торжественная линейка 
«День знаний» 
Классный час « Как я 
собираюсь в школу»  
День открытых дверей в 
Доме детского творчества 
«Измайловский». 
Посещение районной 
библиотеки «Моя 
любимая книга» 

школа 
 
класс 
 
район 
класс 

Родительское 
собрание 
«Учим ребенка 
собираться в 
школу» 
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Классный час «А если 
предмет нелюбимый?» 
(проведение 
социометрии) 

октябрь Конкурс «Две звезды», 
посвященный Дню 
учителя. 
Классный час в школьной 
библиотеке, посвященный 
Дню рождения 
М.Ю.Лермонтова 
Классный час «Уроки 
Светофора» (правила 
поведения на каникулах) 
Игра «Маршрут добрых 
дел» (на базе ДТ «У 
Вознесенского моста») 

школа 
 
школа 
 
класс 
 
район 

Беседа с 
родителями. 
Присутствие  
родителей на 
конкурсе «Две 
звезды» в 
качестве 
зрителей. 
Помощь в 
сопровождении 
детей в ДТ 

ноябрь Классный час «Здоровье 
и правильное питание» 
Классный час «Что такое 
толерантность» 
Фестиваль песен к Дню 
толерантности. 
Конкурс «Моя мама 
лучшая на свете» 
Автобусная экскурсия по 
городу «Как возник наш 
город». 
 

класс 
 
класс 
школа 
 
школа 
 
класс 

Помощь 
родителей в 
подготовке 
видеоролика о 
России ко Дню 
толерантности. 
Изготовление 
русских 
народных 
костюмов к 
конкурсу. 
Участие мам в 
конкурсе «Моя 
мама – лучшая 
на свете». 

декабрь Классный час «Мои 
права» 
Классный час «День 
героев Отечества», 

класс 
класс 
класс 
класс 

Родительское 
собрание  
« Итоги 1 
триместра. 
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Классный час «Режим 
дня» 
Новогодний утренник  
«Волшебные сказки» 
Выставка - конкурс 
елочных игрушек 
«Мастерская Деда 
Мороза». 
 
Конкурс «Две звезды», 
посвященный Новому 
году. 
 

 
 
школа 
 
школа 

Режим дня 
второклассника» 
Подготовка 
костюмов к 
празднику, 
помощь в 
организации 
праздника. 
Посещение 
конкурса «Две 
звезды» 

январь Классные часы 
«День снятия Блокады» 
«Твоё здоровье в твоих 
руках» (о вредных 
привычках, наносящих 
ущерб здоровью 
человека) 
«Правила поведения на 
водоёмах зимой» 
Участие в неделе 
математики. 
Посещение театра  
 
 

 
 
класс 
класс 
класс 
 
школа 
класс 

Помощь в 
сопровождении 
класса в театр 

февраль Конкурс ко Дню 
Защитника Отечества «А, 
ну-ка, мальчики!»  
Посещение театра  
Празднование 
Масленицы. 
 
Классные часы 
« Правила безопасного 
перехода улицы» 

школа 
класс 
 
класс 
 
 
класс 
класс 
класс 

Помощь в 
подготовке 
конкурса ко Дню 
Защитника 
Отечества 
Организация 
праздника 
«Масленица» 
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«Если дома возник 
пожар» 
«Опасные предметы в 
быту» 
 

март «Праздник для мам» 
Конкурс «Две звезды», 
посвященный 8 марта. 
Классные часы 
«Приятного аппетита!» 
«Здоровье и питание» 
«Правила поведения на 
каникулах» 
 
 
 

класс 
школа 
 
класс 
класс 
класс 

Помощь в 
подготовке 
праздника для 
мам. 
Родительское 
собрание «Как 
питается ваш 
ребёнок? Итоги 
2 триместра» 

апрель «Книжкина неделя» 
Посещение районной 
библиотеки 
День птиц (викторина)  
Выставка достижений 
детского творчества 
Классные часы 
«Как помочь другу» 
«Рыцари и дамы» 
«Вместе весело шагать» 
 

район 
 
класс 
школа 
 
класс 

Помощь в 
подготовке 
поделок. 

май Классные часы 
«День Победы» 
«Викторина по правилам 
дорожного движения» 
Экскурсия «Героический 
подвиг Ленинграда». 
Конкурс «Две звезды», 
посвященный Дню 
Победы. 

класс 
класс 
класс 
класс 
 
школа 
 
 
класс 

Подготовка 
праздника ко 
дню семьи.  
Посещение 
конкурса «Две 
звезды» 
Итоговое 
родительское 
собрание  
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Праздник к дню семьи 
«Моя семья самая 
дружная» 
Линейка, посвященная 
окончанию учебного года. 

школа 
 

«Семья глазами 
детей. Итоги 
второго года 
обучения» 

 
 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 25 

Автор: Окатова Наталья Ивановна, Дашкевич Валентина Ивановна 
Должность: ДОУ №11, МАДОУ №32 
Образовательное учреждение: Воспитатель, музыкальный 
руководитель 
Населённый пункт: Мурманск, Мурманская область 
Тема: Совместное мероприятие для старшей группы детей с ОНР и 
родителей по теме "Голубое чудо Гжели". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Цель: вовлекать родителей в образовательный процесс, приобщая к 
традициям народной культуры.  
Задачи:  

Обобщить знания детей о народном промысле Гжель;  
Развивать творческие способности детей в различных видах детской 
деятельности;  
Поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение, 
высказываться;  
Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, 
национальную гордость за мастерство русского народа;  
Способствовать оптимизации родительско-детских отношений через 
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами творческую 
деятельность.  
Участники: дети, педагог дополнительного образования, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, воспитатель, родители.  
Оформление зала — деревенская улица в бело-голубых тонах.  
Ведущий  и дети одеты в костюмы с гжельскими узорами.  
Материалы и оборудование: посуда из папье-маше с гжельской 
росписью; детали для конструирования городка; разрезные картинки с 
изображением посуды; атрибут для игры «Карусель».  

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, дети и гости дорогие! Слушайте, да смотрите, 
как на Руси появилась бело-синяя посуда. 

Давным-давно это было. В некотором царстве, в российском 
государстве, недалеко от Москвы, средь дремучих лесов стояла 
деревушка Гжель. Жили там смелые и умелые, добрые и работящие 
люди. И вот собрались они однажды и стали думать, как бы им лучше 
своё мастерство показать, всех людей порадовать да свой край 
прославить.  
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(Рассказ ведущего сопровождается показом слайдов о Гжели) 

Выходят три мальчика, одетые в костюмы гжельских мастеров 

1 мастер: А что, если нам слепить посуду из глины? 
2 мастер: А может, игрушки для ребят? 
3 мастер: Да такие, чтоб свет не видывал!  
Ведущий: Решили они лепить посуду такую, какой свет не видывал. Стал 
каждый мастер своё уменье показывать.  
1 мастер: Я слеплю чайник, носик чайника как головка петушка, а крышка 
в виде гребешка!  
2 мастер: А я ребятишкам на забаву котёнка слеплю.  
3 мастер: А я девицу красивую слеплю.  
Ведущий: Стали мастера дальше думать, как бы украсить такую 
затейливую посуду и игрушки. Разошлись по домам. Идут дорогой и 
смотрят. А вокруг сказочная красота, разливается синь-синева: высокое 
синее небо с белыми облаками, вдали синий лес виднеется, синяя гладь 
рек и озёр, а над ними белый туман стелется. Вот и задумали перенести 
синеву на белый фарфор. И всё, что кисть рисует, становится синим и 
голубым.  

Дети рассказывают стихи 

1 ребёнок (или Ведущий): 

В тихом Подмосковье Река Гжелка бежит,  
Вдоль этой речушки Деревенька стоит.  
Резные оконца, на крыше конёк,  
Из чистого колодца водицы глоток.  
Заросли ивы вдоль речки бегут,  
Умельцы в той деревеньке живут.  
Расписную посуду они мастерят,  
Синим по белому — чудо творят. (В. К. Лобанова) 
2 ребёнок: Поверить трудно: неужели  
Всего два цвета? Чудеса!  
Вот как художники из Гжели  
На снег наносят небеса!  
Какие розы и пионы  
На чашках пишут мастера.  
И сине-белые бутоны  
Прекрасны нынче, как вчера! (Л. Куликова)  
3 ребенок: Что случилось? Бело вокруг,  
Лишь голубые цветы встали вкруг.  
Синий цвет и белизна…  
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Это Гжель к нам пришла! (Т. Артюхова)  
Выходят дети в костюмах гжельской посуды 

1 ребёнок: Я большой стеклянный чайник,  
Очень важный, как начальник.  
2, 3 ребенок: Мы фарфоровые чашки  
Очень хрупкие, бедняжки.  
4, 5 ребёнок: Мы фарфоровые блюдца,  
Только стукни — разобьются. 
6 ребенок: Я серебряная ложка.  
7 ребенок: Вот красивый наш поднос –  
Он посуду нам принес.  
Ведущий: Ай, да посуда, что за диво! Хороша и та, и та, Вся нарядна и 
красива, Расписная, вся в цветах! Здесь и роза, и ромашка, Одуванчик, 
василек, С синей сеточкой по краю, Просто глаз не отведешь! Сотворили 
это чудо не за тридевять земель, Расписали ту посуду на Руси в местечке 
Гжель.  

Дети в гжельских костюмах исполняют танец с посудой. 

(Песня «Незабудковая гжель», муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского) 
Ведущий:  Ребята, как вы думаете, посуда может разбиваться?  
(Ответ детей). Верно, может. Вот и моя красивая посуда была 
изготовлена из белой глины. А теперь от посуды одни осколки остались. 
Давайте сложим осколки и узнаем, что же у меня разбилось. 

Игра  «Сложи посуду» 

Дети делятся на три команды, собирают картинки с 
изображением посуды, разрезанные на части. 

Ведущий: Молодцы! Ребята, а как называется посуда, которую вы 
собрали? 
 (Ответы детей)  
А в каком городе делали такую посуду? 
 (Ответ детей)  
А сейчас мы попросим родителей построить Гжельский городок, а мы с 
вами поиграем. 

Игра «Карусель» 

Звучит р.н.м. «Как у наших у ворот».  Родитель держит в руках 
карусель с разноцветными лентами, дети двигаются по кругу. 

Как только музыка остановится, дети должны схватить 
ленточку только тех цветов, которые использовали гжельские 

мастера. Кому не хватило ленточки или кто выбрал 
неподходящий цвет, те выбывают из игры. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 28 

Ведущий: Веселая получилась карусель! А теперь посмотрим, какие 
городки построили наши мамы и папы.  

Родители с детьми презентуют свои постройки 

(собирают из деталей для конструирования городка) 
В заключение праздника дети исполняют песню «Гжель моя 

старинная» 

(музыка В. Стрелков, слова Е. Борисова) 
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Автор: Панкратова Светлана Александровна 
Должность: музыкальный руководитель 
Образовательное учреждение: МБДОУ "Детский сад №104" 
Населённый пункт: Рязань, Рязанская область 
Тема: Музыка в детском саду и для чего она нужна. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Основные задачи музыкального воспитания: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 
возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; 
- формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 
общей духовной культуры. 

Перечисленные задачи решаются через 5 видов музыкальной 
деятельности:  пение  — это  основной вид музыкальной деятельности в 
детском саду; музыкальное движение  — это различные упражнения, 
танцы, игры;слушанье музыки – классической,  современной, 
народной;  игра на музыкальных инструментах  и игра-драматизация. С 
развитием музыкальных способностей у детей развиваются и 
специфичные для каждого вида деятельности  навыки и умения. Детство 
является периодом, наиболее благоприятным для становления 
музыкальных способностей, упущение которого невосполнимо. 
Музыкальные способности, как и любые другие, формируются и 
развиваются в деятельности. 
    Наряду с собственно музыкальной работой, музыкальный 
руководитель, как педагог, проводит с детьми большую 
общеобразовательную и воспитательную работу, направленную на их 
интеллектуальное и нравственное развитие. Эта работа, благодаря 
эмоциональной сущности музыки, оказывается подчас более 
эффективной, чем проводимое в других условиях прямое обучение и 
назидание. 

Для чего же нужна музыка в детском саду, в раннем детстве? 
  Все начинается с детства, в том числе и культура – и общая, и 
художественная, т.е. связанная с приобщением к искусству. Её основы 
закладываются уже в детском саду, на занятиях музыкой, рисованием, 
художественной литературой, театром. Детский сад беднеет и «гаснет», 
если дети лишаются даже одного из этих видов занятий, каждый из 
которых вносит свой уникальный вклад в общее и художественное 
развитие ребенка. Велико влияние искусства и художественного 
образования на человека в период его становления. 

Прежде всего, нужно сказать о значении музыки в развитии 
эмоциональной сферы личности. 
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     Известно, что эмоциональная сфера является ведущей в 
психическом развитии в дошкольном детстве. Она играет решающую 
роль в становлении личности ребенка, развитии его высших психических 
функций, регуляции поведения. Известно также, что гармония личности 
ребенка возможна только при условии нормального, синхронного 
развития двух основных сфер его психики – интеллектуальной и 
эмоциональной, при условии «единства интеллекта и аффекта»... Умение 
слышать, распознавать и воспроизводить музыкальные элементы в 
комплексе (мелодика, ритмика, сопровождение и т.д.) – очень сложная 
координационно-интеллектуальная задача. 

У каждого явления на Земле есть своя неповторимая и уникальная 
миссия. Есть она и у музыки. Миссия музыки состоит в том, чтобы 
помогать человеку приводить свой внутренний мир в состояние гармонии, 
равновесия, радости и полета, а также служить средством общения. 
   Известный психолог Л.С.Выготский писал о феномене «засушенное 
сердце» (отсутствие чувства), наблюдавшегося у его современников и 
связанном с воспитанием, направленным на логическое и 
интеллектуальное поведение, не потеряло актуальности и в наше время, 
когда «обесчувствованию» способствует технологизация жизни. 
Замыкаясь на телевизоре, компьютерах, дети стали меньше общаться со 
взрослыми и сверстниками. Современные дети стали менее 
отзывчивыми к чувствам других, поэтому работа по развитию 
эмоциональной сферы очень актуальна и важна. 

Праздники в детском саду. 
  И родители, и дети с нетерпением ждут детсадовских праздников, 
которые также называют утренниками. Малыши радуются тому, что 
родители придут на них посмотреть, а родителям представляется 
возможность окунуться в собственные детские воспоминания. Но 
утренники в детском саду устраиваются не только для того, чтобы 
порадовать родителей и воспитанников, погрузив их в атмосферу 
праздника. Есть и другие, более важные цели и причины. 

Зачем нужны праздники в детском саду. 
  Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом 
для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают 
песни, стихи и танцевальные движения чтобы потом продемонстрировать 
все свои умения родителям на детском утреннике. Кроме того вы можете 
оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 
стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Надо сказать, что 
на утренники в ясельных группах родителей могут и не пригласить, 
потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей 
и теряют весь интерес к празднику. 

Проводятся праздники – Осенний, Новый год, 8 марта, Выпуск в 
школу и другие, которые способствуют всестороннему развитию детей. 

Подготовка к празднику в детском саду. 
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  Если вашему ребенку досталось домашнее задание к празднику в 
виде стихов, которые нужно выучить, то постарайтесь обыграть этот 
момент так, чтобы ребенок воспринял это, как развлечение, а не как что-
то обязательное. Лучший способ выучить что-то наизусть – в 
многократном повторении, но ваша задача – сделать это ненавязчиво. 
Если у малыша что-то не получается, не показывайте своего 
раздражения или беспокойства, потому что дети впитывают наши эмоции, 
как губки. Если же ребенок категорически не хочет рассказывать 
стихотворение на утреннике, потому что стесняется или потому что не 
может запомнить стишок, скажите об этом воспитателю, иначе праздник 
в детском саду превратится для ребенка в наказание. 
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Физическая культура это сфера социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 
психофизических способностей человека в процессе осознанной 
двигательной активности. 

Физическая культура в детском саду. 
Что главное в воспитании детей? Ребёнок должен расти здоровым. 

Здорового ребёнка легче воспитывать, у него быстрее формируются все 
необходимые знания и навыки. Здоровье - важнейшая предпосылка 
правильного формирования характера, развития инициативы, сильной 
воли, дарований, природных способностей. 

Цель физической культуры — положительное воздействие на 
жизненно важные функции организма человека. Дошкольный возраст 
считается наиболее важным для физического, психического и 
умственного развития ребенка. В этот период закладываются основы его 
здоровья. 
Поэтому основная задача физкультурно-оздоровительной работы 
заключается в том, чтобы способствовать укреплению здоровья, 
совершенствованию физического развития дошкольника. Здоровье детей 
Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям 
социальной политики в области образования. В рамках реализации 
программы «Образование и здоровье» особую значимость приобретает 
внедрение наиболее эффективных форм оздоровления детей в системе 
дошкольного образования. 

Физкультурно-оздоровительной работе в детских садах сейчас 
уделяется повышенное внимание, потому что значительная часть детей 
имеет проблемы со здоровьем, а очень многих малышей можно отнести 
к категории часто болеющих. Как известно, регулярные занятия 
физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению 
иммунитета. Кроме того, дети, в отличие от взрослых, очень подвижны и 
активны, поэтому им просто необходимо периодически «выпускать пар», 
а для этой цели, как и для совершенствования координации движений, 
физкультура подходит, как ничто другое. 

Физическое воспитание - составная часть интеллектуального, 
нравственного и эстетического воспитания ребенка. Занятия спортом 
также помогают сложиться важным качествам личности: настойчивости в 
достижении цели, упорству; положительные результаты этих занятий 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 33 

благотворны для психического состояния подростка. Забота о 
двигательном развитии ребенка столь же важна для его гармоничного 
развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное питание, 
достаточный сон, частое пребывание на свежем воздухе, чистая постель 
и необходимая одежда. 

Организация занятий по физкультуре в нашем детском саду. 
Формы физкультурно-оздоровительной работы: 

• физкультурные занятия с использованием модульного 
оборудования «АЛЬМА»; 

• утренняя гимнастика; 
•  физкультминутки; 
• гимнастика пробуждения после дневного сна; 
• самостоятельная двигательная деятельность детей в группе; 
• организованная и самостоятельная двигательная деятельность 

детей на прогулке; 
•  физкультурные досуги; 
• Развлечения; 
•  Праздники; 
• недели Здоровья; 
•  Олимпийская неделя; 
• праздники совместно с родителями. 

Занятия по физкультуре проводятся 3 раза в неделю. Их 
продолжительность зависит от возраста детей и составляет: 

• в младшей группе – 15 минут; 
• в средней группе – 20 минут;· 
• в старшей группе – 25 минут, (занятия в старшей группе проводятся 

как в физкультурном зале, так и на улице, на спортивной площадке). 
• в подготовительной группе – 30 минут, (занятия в подготовительной 

группе проводятся как в физкультурном зале, так и на улице, на 
спортивной площадке). 

  Одно из 3-х занятий на неделе проводится в форме занятия с 
использованием детского модульного оборудования «АЛЬМА», целью 
данных занятий, прежде всего, является профилактика заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нарушений осанки и плоскостопия. 

Физическая культура может проводиться, как с музыкальным 
сопровождением, так и без него. 

На занятиях по физической культуре детей в игровой форме учат 
прыгать в длину, в высоту, запрыгивать на «ступеньку», прыгать на одной 
и на двух ногах, бегать, приседать, ходить паровозиком, ползать, лазать 
по шведской стенке, ловить и кидать в цель мячи. Помимо этого 
изучаются разные виды ходьбы и бега (ребенок учится ходить, «как 
мишка косолапый», «как лисичка» - опираться на разные части стопы, 
прыгать, «как зайчик-попрыгайчик», высоко поднимать колени, выполнять 
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подскоки). В старших группах для детей проводятся эстафеты с 
преодолением препятствий (подлезть под перекладину, перепрыгнуть 
через барьер, пробежать змейкой). 

Физкультурная форма для детского сада. 
У ребенка обязательно должна быть специальная форма для 

занятий физкультурой – это, в первую очередь, вопрос гигиены, а также 
дисциплины. Наличие спортивной формы одного направления 
вырабатывает у малышей командный дух при проведении эстафет и 
спортивных праздников. Отлично подойдут черные шорты и белая 
футболка из несинтетических, дышащих материалов. На ноги нужна 
спортивная обувь со светлой подошвой и, желательно, на липучках. 

Физическое развитие детей нужно продолжать и за пределами 
детского сада. Утренняя гимнастика по выходным дома и подвижные игры 
на прогулке, безусловно, пойдут на пользу любому ребенку. 

Естественно, не каждый из малышей станет чемпионом, но каждый 
обязательно должен вырасти крепким и здоровым. Когда люди говорят о 
счастье, они, прежде всего, желают друг другу здоровья. Так пусть дети 
будут здоровыми и счастливыми. А это значит, что здоровыми и 
счастливыми будем мы все. 
 
 


